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На реке Коппи создан новый природный заказник  

для сохранения мест обитания тайменя и тигра 

Кульминацией десятилетних усилий Центра дикого лосося и его российских партнеров 
стало создание заказника для сохранения среды обитания видов, находящихся на грани 
исчезновения, в том числе сахалинского тайменя и уссурийского тигра, и других 
представителей фауны и флоры Дальнего Востока России. Общая площадь заказника 
составляет 38 тысяч гектаров. 

Постановлением Администрации Хабаровского края образован государственный 
природный заказник краевого значения «Коппи» общей площадью 38 тысяч гектаров, 
который предназначен для эффективной защиты среды обитания рыб и других 
представителей фауны и флоры Дальнего Востока России. Более 328 км реки Коппи и ее 
притоков будут находиться под защитой на неограниченный срок. 

Созданием природного заказника «Коппи» был успешно завершен один из важнейших 
этапов совместной работы Центра дикого лосося, Регионального общественного 
«Хабаровского фонда диких животных» и Министерства природных ресурсов 
Хабаровского края по приданию бассейну реки Коппи официального природоохранного 
статуса. При поддержке Центра дикого лосося, Хабаровский фонд диких животных провел 
цикл полевых исследований в бассейне реки Коппи. Полученный материал полностью 
обосновывал необходимость придания этой территории правового статуса 
государственного природного заказника. В результате состоявшихся научных изысканий, 
в 2006 году сахалинский таймень был внесен в список исчезающих видов 
Международного Союза Охраны Природы. 

«На неограниченно долгий срок наиболее ценный в отношении сохранения популяции 
лососевых рыб участок реки Коппи получил статус государственного природного 
заказника и взят под особую охрану», - заявил Юрий Колпак, директор КГУ «Служба по 
охране животного мира и ООПТ. 
 
В бассейне реки Коппи обитает более 20 видов рыб, в том числе сима и находящийся под 
угрозой исчезновения сахалинский таймень - крупнейший и старейший родственник 
тихоокеанских лососей. Здесь находятся основные нерестилища ряда ценных в 
хозяйственном отношении видов рыб, таких как горбуша. Заказник также является местом 



обитания и миграционным коридором для диких копытных животных, лося и изюбря, и 
крупных млекопитающих, уссурийского тигра и бурого медведя. 
 
«Это исторический момент для реки мирового уровня. Одной из важнейших особенностей 
бассейна Коппи является невероятное биоразнообразие; таким образом, создание 
заказника было ключевым шагом к его долгосрочному сохранению», - сказал Гидо Рар, 
президент Центра дикого лосося. 
 
Река Коппи представляет собой идеальное местообитание для тайменя и других 
лососевых, поскольку на ней отсутствуют плотины, препятствующие ходу рыбы, и ее  
неосвоенная пойма создает идеальную среду для нерестилищ. На территории заказника 
находится гнездование ряда редких птиц: рыбного филина, скопы, чешуйчатого крохаля, 
белохвостого орлана и других видов. 
 
Наряду с множеством преимуществ для животного мира этой территории, созданный 
заказник имеет непреходящее значение для местного населения. Река Коппи является 
важным источником чистой питьевой воды, и сохранение свойств этого важного ресурса 
поможет сохранить жизненные устои и культурное наследие проживающих здесь 
коренных малочисленных народов.  

Александр Куликов, директор Хабаровского фонда диких животных, усилия которого 
сыграли значительную роль в создании заказника, заметил: «Создание заказника на реке 
Коппи является успешным примером сотрудничества международных и региональных 
общественных организаций, краевой администрации, органов местного самоуправления  
и местного населения, включая представителей коренных и малочисленных народов, 
орочей». 

В настоящее время обсуждается создание общественного бассейнового совета реки 
Коппи, в рамках которого коллегиально будут координироваться вопросы устойчивого 
управления бассейном, борьбы с браконьерством, развития неистощительных видов 
природопользования, таких как экотуризм и спортивное рыболовство по принципу 
«поймал-отпустил». 

Усилия Центра дикого лосося и Хабаровского фонда диких животных по сохранению 
бассейна реки Коппи получили финансовую поддержку Природоохранного фонда 
Национального географического общества США (National Geographic Society), фонда 
семьи Ньюком (Neukom Family Foundation), компании Патагония (Patagonia Inc.), фонда 
братьев Рокфеллер (Rockefeller Brothers Fund), фонда Оук (Oak Foundation), а также  
Службы управления лесами США (US Forest Service).  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  
Татьяна Бойл, Центр дикого лосося tboyle@wildsalmoncenter.org (971) 255-5565 
 
Фото-ссылка: 
http://www.wildsalmoncenter.org/programs/russian_far_east/Koppi_photos.php 


